
 

 

1. Встреча с чемпионкой России по фридайвингу, мастером спорта 

международного класса Ольгой Маркиной на Совместном онлайн-заседании 

Комиссии истории географических знаний и Полярной комиссии Санкт-

Петербургского отделения РГО. 

2. Совместное онлайн-заседание Комиссии истории географических 

знаний и Полярной комиссии Санкт-Петербургского отделения РГО 

продолжает цикл отчетов, встреч и рассказов, начало которым было 

положено 9 ноября 2017 года, когда Виктор Ильич Боярский рассказал об 

экспедиции, состоявшейся в сентябре 2017 года. В ее составе на острова Де-

Лонга, расположенные в северо-восточной части архипелага Новосибирские 

острова в  Восточно-Сибирском море, на ледоколе «Михаил Сомов» 

отправились не только ученые, артисты, художники, фотографы.  

3. Виктор Боярский рассказывал, что особенностью экспедиции стало 

совершенно экстраординарное для Арктики ныряние без акваланга в 

предполагаемой точке гибели судна «Жаннетта» под командованием 

американского полярного исследователя Джорджа Де-Лонга (1844–1881). В 

экспедиции принимали участие фридайверы чемпион мира Алексей 

Молчанов и чемпионка Франции Аврора Ассо. 

4. В июне 2019 г. Штаб-квартире РГО состоялась встреча с Алексеем 

Молчановым самым глубинным фридайвером в истории, обладателем 

мирового рекорда – 130 м; а 16 марта текущего года Молчанов установил 

мировой рекорд Гиннесса по погружению в глубину с постоянным весом в 

моноласте подо льдом озера Байкал, достигнув глубины 80 м. Аврора Ассо 

участвовала в экспедиции Виктора Боярского, будучи обладательницей 

мирового рекорда подо льдом среди женщин (57 м), который она установила 

в мае 2015 года. Она рассказывала в интервью агентству France-press: 

«Фридайвинг подо льдом - это очень тяжело. Тело как будто находится в 

состоянии выживания. Без привычки вы подвергаетесь постоянному стрессу 

и ощущаете сильный холод. Очень трудно не сдаваться, но это один из 

рецептов достижения больших глубин в более комфортных условиях». 

5. Сегодня на совместном заседании Комиссии присутствует 

обладательница нового мирового рекорда подо льдом Ольга Маркина. 19 

марта 2021 года она установила мировой рекорд Гиннесса по погружению в 

глубину с постоянным весом в моноласте подо льдом озера Байкал, 

достигнув глубины 63 м и превысила достижение Авроры Ассо на 6 м. 

6. Ольге Маркиной 24 года. 

Родилась 30 марта 1996 года в городе Якутск. Окончила там школу и 

поступила в Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна. Получила степени бакалавра и 

магистра по архитектуре. 

В 19 лет начала заниматься нырянием с задержкой дыхания. С 20 лет 

участвует в соревнованиях, призер чемпионата России 2017 г.; в 21 год 

впервые приняла участие в чемпионате мира по нырянию с задержкой 

дыхания в глубину, в 23 заняла 5е место на чемпионате мира по нырянию в 

глубину, став мастером спорта России международного класса. Призер 



 

 

многочисленных национальных и международных соревнований. Одна из 

самых перспективных спортсменок России. Является рекордсменкой страны 

в дисциплинах по нырянию в глубину в моноласте и в раздельных ластах. 

Член сборной России по подводному спорту 2018-2021 гг.  

Судья AIDA international международной категории E. Член Совета 

Федерации фридайвинга, председатель Спортивного комитета Федерации 

фридайвинга. Идейный вдохновитель и управляющий школой ORCA: 

обучает людей нырянию (инструктор международных систем обучения 

фридайвингу MOLCHANOVS, CMAS  и AIDA для детей и взрослых на 

закрытой и открытой воде.) и активно участвует в спортивной деятельности.  

19 марта 2021 года установила мировой рекорд Гиннесса по погружению в 

глубину с постоянным весом в моноласте подо льдом озера Байкал, 

достигнув глубины 63 м. 

7. Ассистировал и организовывал тренировки перед рекордом тренер 

Ольги Маркиной Евгений Сычев. Он действующий спортсмен, 

многократный победитель и призер чемпионатов России по нырянию в 

глубину. Член сборной России AIDA, CMAS, участник восьми чемпионатов 

мира. Первый россиянин после Натальи и Алексея Молчановых, нырнувший 

глубже 100 м. Ведущий инструктор Molchanovs, выпускник первого 

инструкторского курса. С 2012 по 2015 гг. работал на глубинных семинарах с 

Натальей и Алексеем Молчановыми. Регулярно тренировался сам и 

организовывал тренировки с чемпионами и рекордсменами мира по нырянию 

в глубину, ассистировал российским и зарубежным победителям и призерам 

чемпионатов мира и рекордсменам мира во время соревнований. Тренер 

призеров и чемпионов России, членов сборной России. 

Член Спортивного комитета Федерации Фридайвинга. 

8-9. Его многочисленные фотографии иллюстрируют соревнования и 

погружения фридайверов, в  том числе и подо льдом на Байкале. 


